
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.04.2017                                                                                                          № 98 

п.г.т. Уруша 

 

 

Об утверждении административного регламента администрации рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша по оказанию муниципальной 

услуги «Продажа находящихся в государственной до разграничения или 

муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 

договоров аренды земельных участков на торгах» 

 

 

В соответствии изменениями, внесёнными в Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 

729-Р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент администрации рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша по оказанию муниципальной 

услуги «Продажа находящихся в государственной до разграничения или 

муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 

договоров аренды земельных участков на торгах». 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша       В.И. Епифанцев 

 
 

 

 

Согласованно 

Ведущий специалист-юрист                                                                               Е.В. Гавриленко 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации рабочего 

поселка (поселка 

городского типа) Уруша 

от 17.04.2010 № 98 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Администрации рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша по 

оказанию муниципальной услуги «Продажа находящихся в 

государственной до разграничения или муниципальной собственности 

земельных участков или права на заключение договоров аренды 

земельных участков на торгах» 

 

I. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Продажа находящихся в 

государственной до разграничения или муниципальной собственности 

земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 

участков на торгах» (далее – муниципальная услуга). 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги и определяет 

сроки, последовательность действий (административных процедур) и 

принятия решений в связи с непосредственным обращением заявителя 

(физического или юридического лица) в целях реализации их прав, законных 

интересов либо исполнения возложенных на них обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Административный регламент распространяется на отношения при 

продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена или которые находятся в муниципальной собственности, по 

результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

Настоящий регламент не распространяется на отношения при продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена или 

которые находятся в муниципальной собственности, для жилищного 

строительства. 

Предметом торгов (конкурсов, аукционов) может быть 

сформированный в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 30 Земельного 

кодекса Российской Федерации земельный участок с установленными 

границами или право на заключение договора аренды такого земельного 

участка. 



Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в 

форме аукциона или конкурса. При этом аукцион может быть открытым или 

закрытым по форме подаче предложений о цене или размере арендной платы. 

Торги в форме конкурса проводятся при необходимости установления 

определенных значимых условий (обязанностей) по использованию 

земельного участка, являющегося предметом конкурса. 

1.2. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

предоставления муниципальной услуги:  

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Устав муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша. 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша (далее – Администрация) 

непосредственно, через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, либо в электронном виде с 

использованием Единого Портала государственных и муниципальных услуг, 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской 

области и с помощью универсальной электронной карты. 

1.3.1. Форма участия в предоставлении муниципальной услуги: 

администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

принимает решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов), определяет 

состав комиссии по проведению торгов и утверждает форму документов; 

Администрация выступает организатором торгов (конкурсов, 

аукционов), продавцом земельных участков, арендодателем по договорам 

аренды земельных участков. 

1.3.2. При предоставлении муниципальной услуги Администрация 

обеспечивает: 

издание постановления об организации торгов (конкурсов, аукционов), 

назначении аукциониста по проведению торгов; 

организацию и проведение торгов; 

заключение договоров по результатам торгов. 

1.3.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица в связи с их обращением для участия в торгах. 

 

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге: 

2.1.1. Информация о проведении торгов публикуется в средствах 

массовой информации, на официальном сайте администрации рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша в сети "Интернет" (E-mail: urusha-

amur@yandex.ru, http://www.admurusha.ru) не менее чем за 30 дней до даты 

проведения торгов, в форме извещения, которое должно содержать 

следующие сведения:  

http://www.admurusha.ru/


форма торгов и подачи предложений о цене или размере арендной 

платы; 

предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе), 

площади, границах, обременениях, кадастровом номере, целевом назначении 

и разрешенном использовании земельного участка, а также иные 

позволяющие индивидуализировать земельный участок данные; 

наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о 

проведении торгов, реквизиты указанного решения;  

наименование организатора торгов; 

начальная цена предмета торгов или начальный размер арендной 

платы, «шаг аукциона», размер задатка и реквизиты счета для его 

перечисления; 

форма заявки об участии в торгах, порядок приема, адрес места 

приема, даты и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к 

ним документов, предложений, а также перечень документов, 

представляемых претендентами для участия в торгах; 

условия конкурса; 

место, дата, время и порядок определения участников торгов; 

место и срок подведения итогов торгов, порядок определения 

победителей торгов; 

срок заключения договора купли-продажи или аренды земельного 

участка; 

дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности; 

проект договора купли-продажи или аренды земельного участка; 

сведения о сроке уплаты стоимости, если земельный участок продается 

в кредит (с отсрочкой платежа), а также о порядке, сроках и размерах 

платежей, если земельный участок продается в рассрочку. 

2.2. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 

договор купли-продажи земельного участка; 

договор аренды земельного участка; 

мотивированный отказ в допуске к участию в торгах.           

 2.2.1. Местонахождение администрации рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша – 676020, Амурская область, Сковородинский район, 

п.г.т.Уруша, ул. Партизанская, 19 адрес электронной почты: Е - mail: urusha-

amur@yandex.ru, телефон 8(41654) 42-7-23.  

Режим работы: с понедельника по пятницу с 8 - 00 ч. до 17 - 00 ч., обед: 

с 12 - 00 ч. до 13 - 00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

2.2.2. Информирование получателей муниципальной услуги о 

результатах торгов производится путем размещения в средствах массовой 

информации, на официальном сайте администрации рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша в сети "Интернет" (E-mail: urusha-

amur@yandex.ru, http://www.admurusha.ru) в пятидневный срок со дня 

подведения итогов торгов.  

Информация включает в себя: 
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наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о 

проведении торгов, реквизиты указанного решения; 

наименование организатора торгов; 

местоположение (адрес), площадь, кадастровый номер земельного 

участка. 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

специалистами Администрации при непосредственном обращении 

получателей муниципальной услуги за информацией; 

специалистами Администрации с использованием телефонной связи; 

посредством размещения публикации в средствах массовой 

информации, на официальном сайте администрации рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша в сети "Интернет" (E-mail: urusha-

amur@yandex.ru, http://www.admurusha.ru). 

2.2.3. Специалисты Администрации дают устные консультации (при 

личном посещении получателя муниципальной услуги и/или по телефону) по 

вопросам предоставления муниципальной услуги.  

2.2.4. Консультации предоставляются по вопросам проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков или права на 

заключение договоров аренды: 

об условиях и порядке проведения торгов; 

о перечне документов, необходимых для участия в торгах и 

требованиях, предъявляемых к этим документам. 

 2.2.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты Администрации подробно информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам.  

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста, принявшего звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут.              

2.2.6. При невозможности у специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другое лицо, компетентное в 

данном вопросе или обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.2.7. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальных услуг, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.2.7.1. При организации предоставления муниципальной услуги в 

администрации: 

Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 676020, Амурская 

http://www.admurusha.ru/


область, Сковородинский район, п.г.т. Уруша, ул. Партизанская, д.19. 

Вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован 

удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного 

передвижения инвалидных колясок. 

Рабочие места уполномоченных лиц, обеспечивающих предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 

позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную 

информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 

обеспечение ее предоставления в полном объеме. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение 

документов должны быть оборудованы стульями, либо кресельными 

секциями, скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 5 мест. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами и заполнения документов, 

оборудуются информационными стендами, стульями, обеспечиваются 

образцами заполнения документов, бланками заявлений. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются. 

При невозможности обеспечения доступности для инвалидов к 

помещениям администрации поселка в котором предоставляется 

муниципальная услуга на специалиста 2-ой категории – по управлению 

муниципальным имуществом и землепользованием, возлагается обязанность 

по оказанию ситуационной помощи инвалидам всех категорий на время 

предоставления муниципальной услуги. Телефон отдела для вызова данного 

сотрудника 22-7-23. 

Требования к помещениям: помещения должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и оборудованы 

противопожарной системой и средствами пожаротушения. Для ожидания 

приема Заявителям отводятся места, оборудованные стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

2.2.7.2. При организации предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ: 

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ 

делится на следующие функциональные секторы (зоны): 

сектор информирования и ожидания; 

сектор приема заявителей. 

Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую 

информацию, необходимую для получения муниципальной услуги; 

не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего 

места), предназначенного для информирования заявителей о порядке 



предоставления муниципальной услуги, о ходе рассмотрения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, а также для предоставления иной 

информации, необходимой для получения муниципальной услуги; 

программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ 

заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг 

(функций), Порталу государственных и муниципальных услуг (функций) 

Амурской области, а также к информации о государственных и 

муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ; 

платежный терминал (терминал для электронной оплаты), 

представляющий собой программно-аппаратный комплекс, 

функционирующий в автоматическом режиме и предназначенный для 

обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных 

государственных и муниципальных услуг; 

стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для 

оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги; 

электронную систему управления очередью, предназначенную для: 

регистрации заявителя в очереди; 

учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в 

зависимости от видов услуг; 

отображения статуса очереди; 

автоматического перенаправления заявителя в очередь на 

обслуживание к следующему работнику МФЦ; 

формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, 

очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности 

работников. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и 

выдачи документов, оформляется информационными табличками с 

указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

должности работника МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов. 

Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

системам, печатающим и сканирующим устройствами. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о 

режиме его работы. 

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются 

соответствующими указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 

передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, 

располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае 

расположения МФЦ на втором этаже и выше здание оснащается лифтом, 



эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том 

числе для инвалидов. 

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 

туалет, предназначенный для инвалидов. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная 

парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 

предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 

инвалидов. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-

эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, 

обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей. 

2.2.7.3. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги (в соответствии с федеральным законом от 01.12.2014 

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов»). 

Участок, прилегающий к зданию уполномоченного органа 

обеспечивается: 

ограничительной разметкой пешеходных путей на проезжей части для 

безопасности движения людей и автомобильного транспорта (при отсутствии 

тротуаров); 

тактильными средствами для обозначения опасных участков, 

изменения  направления движения, препятствий, входа и т.д. для слепых и 

слабовидящих граждан; 

парковкой для специальных автотранспортных средств инвалидов; 

местами отдыха, оборудованными скамейками для инвалидов, в том 

числе слепых, с обозначением на наземном покрытии, с опорой для спины и 

имеющими не менее одного подлокотника. 

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из 

твёрдых материалов, предотвращающих скольжение и сохраняющих крепкое 

сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колёс 

кресла-коляски при сырости и снеге. 

Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть 

оборудован: 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании учреждения и режиме работы, в том числе с применением 

рельефно-точечного шрифта Брайля; 

средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ 

маломобильных групп населения, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски (пандусы, расширенные проходы и т.д.). 

В здании уполномоченного органа создаются условия для возможности 

самостоятельного передвижения маломобильных групп населения, включая 



инвалидов, использующих кресла-коляски к зонам оказания услуг, а также 

для допуска собаки-проводника. 

Поверхность ступеней в здании должна иметь антискользящее 

покрытие. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены 

цветом или фактурой, одиночные ступени заменяются пандусами. 

По пути следования к месту предоставления услуги обеспечивается 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для беспрепятственного доступа к месту предоставления 

услуги. 

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, оборудованы табличками с наименованием отдела, 

указанием времени перерыва на обед, технического перерыва, в том числе с 

применением рельефно-точечного шрифта Брайля, иметь указатели «вход-

выход». Рекомендуется размещение тактильных табличек и светозвуковых 

табло. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях (присутственных местах). Для удобства заявителей 

помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и 

заявителей рекомендуется размещать на нижних этажах здания (строения). 

Не рекомендуется размещение присутственных мест на верхних (3 и выше) 

этажах зданий, не оборудованных лифтом. 

Присутственные места рекомендуется оборудовать: 

системой кондиционирования воздуха (естественной или 

искусственной); 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

системой охраны и видеонаблюдения (по возможности); 

электронной системой управления очередью (по возможности); 

средствами информационной доступности (таблички и указатели, с 

применением рельефно-точечного шрифта Брайля, тактильные мнемосхемы, 

индукционные петли, усилители звука, сенсорные киоски). 

Количество одновременно работающих специалистов для приема и 

выдачи документов (информации) должно обеспечивать выполнение 

требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди. 

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, должны быть обеспечены личными нагрудными 

идентификационными карточками и (или) настольными табличками, 

содержащими фамилию, имя, отчество, наименование должности. 

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствам. 

В помещениях, в которых ведётся приём заявителей, размещаются 

схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 

работников уполномоченного органа. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение 

документов должны быть оборудованы стульями, либо кресельными 



секциями, скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 5 мест. Места ожидания должны быть обеспечены 

санитарно-техническими помещениями (санузел) с учетом доступа 

инвалидов-колясочников, гардеробом (по возможности). 

Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами и заполнения документов, 

оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) 

для оформления документов, обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.  

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются. 

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой 

для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными укрупненным 

шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для инвалидов по слуху 

обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления звуковой 

информации текстовой и графической информацией (бегущей строкой). 

При наличии заключения общественной организации инвалидов о 

технической невозможности обеспечения доступности помещения 

уполномоченного органа для инвалидов на специально подготовленного 

сотрудника уполномоченного органа, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, административным распорядительным актом 

уполномоченного органа возлагается обязанность по оказанию ситуационной 

помощи инвалидам всех категорий на время предоставления муниципальной 

услуги. 

2.3. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается 

администрацией рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша о 

проведении торгов, которое должно содержать следующие сведения: 

о проведении торгов (конкурса, аукциона); 

о форме проведения торгов; 

о предмете торгов (конкурса, аукциона); 

об установлении размера задатка за право участия в торгах; 

об установлении «шага аукциона»; 

об установлении срока аренды, при продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков; 

об установлении срока заключения с победителями торгов договоров 

купли-продажи или аренды земельных участков, являющихся предметом 

торгов; 

об установлении срока оплаты по заключенным с победителями торгов 

договорам купли-продажи или аренды земельных участков, являющихся 

предметом торгов. 



2.3.2. На основании постановления администрации рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша о проведении торгов Администрация, как 

организатор торгов: 

определяет на основании отчета независимого оценщика, 

составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности, начальную цену земельного участка или начальный 

размер арендной платы, величину их повышения («шаг аукциона»)  при 

проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене или 

размере арендной платы, а также размер задатка; 

определяет существенные условия договоров купли-продажи или 

аренды земельных участков, заключаемых по результатам аукциона или 

конкурса, а также условия конкурса; 

определяет место, дату и время начала и окончания приема заявок для 

участия в торгах (далее именуются - заявки), место, дату, время определения 

участников торгов, место и срок подведения итогов торгов;  

организует подготовку и публикацию информации о проведении 

торгов (или об отказе в их проведении), а также информации о результатах в 

средствах массовой информации, на официальном сайте администрации 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша в сети "Интернет" (E-

mail: urusha-amur@yandex.ru, http://www.admurusha.ru); 

выдает необходимые материалы и соответствующие документы 

юридическим и физическим лицам, намеревающимся принять участие в 

торгах (далее именуются – претенденты); 

принимает заявки и документы от претендентов, а также предложения 

при проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме подачи 

предложений о цене или размере арендной платы, организует регистрацию 

заявок в журнале приема заявок, обеспечивает сохранность представленных 

заявок, документов и предложений, а также конфиденциальность сведений о 

лицах, подавших заявки и предложения, и содержания представленных ими 

документов, до момента их оглашения при проведении конкурса или 

аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене или размер 

арендной платы; 

организует осмотр земельных участков на местности; 

проверяет правильность оформления документов, представленных 

претендентами; 

принимает решение о признании претендентов участниками торгов или 

об отказе в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным 

настоящим регламентом, и уведомляет претендентов о принятом решении; 

определяет победителя торгов и оформляет протокол о результатах 

торгов; 

запрашивает и формирует по каждому предмету торгов необходимые 

документы; 

утверждает формы документов для организации и проведения торгов; 

заключает договоры купли-продажи или аренды земельных участков 

по результатам торгов; 

http://www.admurusha.ru/


осуществляет принятие и возврат задатков участникам торгов; 

осуществляет рассмотрение и прием заявок претендентов на участие в 

торгах; 

осуществляет ведение журнала приема заявок; 

определяет состав и порядок работы комиссии по проведению торгов, 

обеспечивает работу комиссии по проведению торгов. 

2.3.3. Заявитель имеет право отозвать принятое заявление, уведомив об 

этом  (в письменной форме) организатора торгов. 

2.3.4. Для участия в торгах получатели услуг вместе с заявлением 

предоставляют следующие документы: 

 Физические лица подают: 

документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность; 

в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку по 

форме, утверждаемой организатором торгов; 

платежный документ с отметкой банка об исполнении для 

подтверждения перечисления претендентом задатка в счет обеспечения 

оплаты приобретаемых на торгах земельных участков или права на 

заключение договоров аренды таких земельных участков; 

опись представленных документов; 

иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 

извещении о проведении торгов. 

Юридические лица: 

в случае подачи заявки представителем претендента документ, 

удостоверяющий его личность и надлежащим образом оформленная 

доверенность; 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица; 

выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о 

совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами претендента и законодательством государства, в котором 

зарегистрирован претендент); 

платежный документ с отметкой банка об исполнении для 

подтверждения перечисления претендентом задатка в счет обеспечения 

оплаты приобретаемых на торгах земельных участков или права на 

заключение договоров аренды таких земельных участков; 

опись представленных документов; 

иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 

извещении о проведении торгов. 

2.3.5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

торгах. 

2.3.6. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 

экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у 

претендента. 



В случае проведения конкурса или аукциона с  закрытой  формой 

подачи предложений о цене  или размере арендной платы (закрытые торги) 

предложения о цене или размере арендной платы подаются участниками 

торгов в запечатанных конвертах.  

Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны 

участником торгов (его представителем). Цена или размер арендной платы 

указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указаны 

разные цены или размеры арендной платы, организатор торгов принимает во 

внимание цену или размер арендной платы, указанные прописью. 

Предложения, содержащие цену или размер арендной платы ниже 

установленного начального размера, не рассматриваются.  

Победителем конкурса признается участник торгов, предложивший 

наибольшую цену или наибольший размер арендной платы при условии 

выполнения таким победителем условий конкурса.  

Победителем аукциона, закрытого по форме подачи предложений о 

цене или размере арендной платы, признается участник торгов, 

предложивший наибольшую цену или наибольший размер арендной платы. 

При равенстве предложений нескольких участников, победителем признается 

тот участник торгов, чья заявка была подана раньше. 

2.3.7. Документы, прилагаемые к заявке, в установленных 

законодательством случаях должны быть скреплены печатями, иметь 

надлежащие подписи определенных законодательством должностных лиц. 

2.3.8. Документы, прилагаемые к заявке, должны быть надлежащим 

образом оформлены, указаны все необходимые реквизиты: 

тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц –  без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных не оговоренных в них исправлений; 

документы не должны быть исполнены карандашом; 

документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

2.3.9. При предоставлении муниципальной услуги комиссия по 

проведению торгов: 

принимает решение о признании претендентов участниками торгов или 

об отказе  в допуске к участию претендентов в торгах; 

осуществляет проведение торгов; 

определяет победителя торгов; 

составляет протокол о результатах торгов; 

уведомляет победителей торгов; 

передает оформленный и подписанный протокол о результатах торгов 

в Администрацию для последующего заключения договора купли-продажи 

(договора аренды) земельного участка, являющегося предметом торгов. 

2.4. Требования к ведению документов по предоставлению 

муниципальной услуги: 



2.4.1. При предоставлении муниципальной услуги оформляются 

следующие документы: 

журнал приема заявок (приложение 1);  

заявка на участие в торгах по продаже земельного участка либо заявка 

на участие в торгах по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка (приложение 2);  

договор о внесении задатка при проведении аукциона (приложение 3);  

протокол о признании претендентов участниками торгов; 

уведомление о признании претендента участником торгов; 

протокол о проведении торгов; 

уведомление об отказе в допуске к участию в торгах; 

уведомление о признании участника победителем. 

2.4.2. Журнал приема заявок ведется на бумажном носителе, записи 

вносятся в установленную форму. (Приложение 1). Журнал должен быть 

пронумерован, прошнурован, скреплен печатью организатора торгов, 

подписью уполномоченного лица. Нумерация в журнале приема заявок 

ведется последовательно, начиная с первого номера со сквозной нумерацией. 

Все исправления в журнале приема заявок должны быть оговорены 

«исправленному верить» и подтверждены печатью организатора торгов. 

Записи в журнал приема заявок вносятся специалистом организатора торгов, 

уполномоченным вести прием документов заявителей. 

При приеме документов в журнал приема заявок следующие сведения: 

дата и время подачи документов; 

номер заявки; 

наименование юридического лица или фамилия и инициалы 

физического лица; 

сведения о заявителях; 

сведения о внесенных задатках; 

фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы. 

Заявка, поступившая по истечении срока  приема заявок, вместе с 

документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 

документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления 

претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.  

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не 

допущенному к участию в торгах, в течение трех банковских дней со дня 

оформления протокола о признании претендентов участниками торгов. 

2.4.3. Протокол о признании претендентов участниками аукциона. 

Протокол составляется лицом ответственным за прием заявок на 

участие в торгах  в  день окончания приема и регистрации заявок, 

подписывается организатором по проведению торгов и лицом, 

ответственным за прием заявок. 

Протокол должен содержать следующие сведения: 

номер лота; 

сведения о заявителях, подавших заявки на торги; 



перечень принятых заявок претендентов с указанием фамилии и 

инициалов для физических лиц и наименований организаций для 

юридических лиц; 

сведения о заявителях, не допущенных к участию в торгах; 

фамилии и инициалы (наименования организаций) претендентов, 

которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований 

отказа; 

дату составления протокола; 

подписи, фамилии и инициалы организатора проведения торгов, лица, 

ответственного за прием заявок. 

2.4.4. Протокол о проведении торгов составляется секретарем 

комиссии по результатам проведения торгов, подписывается победителем 

торгов, представителем продавца и аукционистом. Протокол о проведении 

торгов составляется в двух экземплярах и подписывается в день проведения 

торгов. 

Протокол о проведении торгов должен содержать следующие сведения: 

регистрационный номер предмета торгов; 

местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка; 

предложения участников торгов; 

имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или 

паспортные данные физического лица); 

цена приобретаемого в собственность земельного участка или размер 

арендной платы; 

срок уплаты стоимости, если земельный участок продается в кредит (с 

отсрочкой платежа); 

порядок, сроки и размеры платежей, если земельный участок продается 

в рассрочку (график платежей);  

дату составления протокола; 

подпись, фамилию и инициалы победителя (его представителя) торгов; 

подпись представителя продавца, аукциониста. 

2.4.5. Протокол о проведении торгов является основанием для 

заключения с победителем торгов договора купли-продажи или аренды 

земельного участка. Внесенный победителем  задаток засчитывается в оплату 

приобретаемого в собственность земельного участка или в счет арендной 

платы. 

2.5. Условия предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в 

извещении о проведении торгов счет. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет, является справка о подтверждении поступления 

средств на счет. 

2.5.2. Претендент имеет право отозвать принятую организатором 

торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в 

письменной форме) организатора торгов. Организатор торгов обязан 

возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех банковских дней 

со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва 



заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников торгов. 

2.6. Правила формирования аукционной комиссии.  

2.6.1. Для проведения торгов формируется комиссия, которая 

утверждается постановлением администрации рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша. 

2.6.2. Комиссия по проведению торгов должна состоять не менее чем 

из пяти человек. Администрация состоит из: 

председателя комиссии; 

заместителя председателя комиссии; 

секретаря комиссии; 

членов комиссии. 

2.6.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

Заседания  комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

всеми членами комиссии, участвующими в заседании комиссии. 

2.6.4. Заседание комиссии считается правомочным, если в нём 

участвуют не менее 2/3 от общего числа членов комиссии. 

2.6.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

ее членов, принимающих участие в заседании. 

2.7. Требования к определению начальной цены земельного участка 

или начального размера арендной платы. 

2.7.1. Начальная цена земельного участка или начальный размер 

арендной платы определяется на основании отчета независимого оценщика, 

составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности.   

Торги признаются несостоявшимися в случае:  

в торгах участвовало менее двух участников; 

ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по 

форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, не поднял 

карточку; 

ни один из участников торгов при проведении конкурса или аукциона, 

закрытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной 

платы, в соответствии с решением организатора не был признан 

победителем; 

победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах 

торгов, заключения договора купли продажи или аренды земельного участка. 

Внесенный победителем торгов задаток ему не возвращается. 

2.7.2. Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися 

вправе объявить о повторном проведении торгов. При этом могут быть 

изменены их условия.  

2.8. Перечень оснований для отказа в допуске к торгам. 

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим 

основаниям: 



представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в извещении о проведении торгов или оформление указанных документов не 

соответствует требованиям действующего законодательства; 

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в извещении о проведении торгов; 

заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 

Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 

собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 

заявка подана после истечения срока, установленного для подачи 

заявок. 
 

 3. Административные процедуры 

 

3.1. Порядок предоставления муниципальной услуги: 

прием и регистрация документов; 

рассмотрение документов, представленных претендентами; 

организация и проведение торгов; 

заключение договоров купли-продажи или аренды земельных участков. 

 3.1.1. Основаниями для предоставления муниципальной услуги 

является обращение получателя муниципальной услуги (его представителя) к 

организатору торгов. 

 3.1.2. Прием и подготовка документов при личном обращении 

получателя муниципальной услуги: 

специалист организатора торгов, ответственный за прием документов 

(далее – специалист), устанавливает предмет обращения, устанавливает 

личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность;  

           знакомит и оформляет получателя муниципальной услуги с условиями 

договора о задатке. Договор составляется в двух экземплярах по одному для 

каждой стороны.   

           Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут. 

           заявитель, в соответствии с договором о задатке, перечисляет задаток 

на расчетный счет указанный в договоре. Получатель муниципальной услуги 

подает заявку для участия в торгах с документами, необходимыми для 

участия в аукционе в соответствии с требованиями пункта 2.3.4.  

           специалист проверяет представленные документы и регистрирует 

заявку в журнале приема заявок в соответствии с требованиями пункта 2.4.2. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут. 

3.1.3. Если претендент при подаче заявки для участия в торгах с 

закрытой формой подачи предложений о цене или размере арендной платы, 

заявит о своем намерении подать предложение в любой день до дня 

окончания срока приема заявок или непосредственно перед началом 

проведения торгов, специалистом, ответственным за прием документов, 



делается отметка в журнале приема заявок, и претенденту выдается 

соответствующая выписка. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.  

3.2. Рассмотрение документов, представленных претендентами. 

3.2.1. Основанием для рассмотрения документов, представленных 

претендентами, является наступление даты окончания приема и регистрации 

заявок, указанной в извещении о проведении торгов. 

3.2.2. В день определения участников торгов, установленный в 

извещении о проведении торгов, организатор торгов рассматривает заявки и 

документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 

задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета 

(счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов 

принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об 

отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется 

протоколом.  

3.2.3. Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются 

о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 

оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 

уведомления об отказе либо направления такого уведомления по почте 

заказным письмом. 

3.3. Проведение торгов. 

3.3.1. Основанием для проведения торгов (конкурсов, аукционов) по 

продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 

земельных участков является наступление даты проведения торгов, 

указанной в извещении о проведении торгов и оформление комиссией 

протокола о признании претендентов участниками торгов. 

3.3.2. Торги проводятся комиссией по проведению торгов в указанном 

в извещении о проведении торгов месте, в соответствующий день и час. 

3.3.3. Если в торгах участвовало менее двух участников, торги 

признаются несостоявшимся. 

3.4. Торги закрытые по форме подачи предложений о цене и размере 

арендной платы (далее - закрытые торги), проводятся в следующем порядке: 

3.4.1. Закрытые торги ведет председатель комиссии по проведению 

торгов, а в его отсутствие-заместитель председателя комиссии по 

проведению торгов (далее ведущий торгов). 

3.4.2. Ведущий торгов принимает  предложения от участников торгов, 

которые пожелали представить их непосредственно перед началом 

проведения торгов.  

3.4.3. Перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями, 

ведущий торгов проверяет их целостность, что фиксируется секретарем 

закрытых торгов (он же секретарь комиссии по проведению торгов) в 

протоколе о результатах торгов. 

3.4.4. При вскрытии конвертов и оглашении предложений помимо 

участника торгов, предложение которого рассматривается, могут 

присутствовать остальные участники торгов или их представители, имеющие 



доверенность, а также с разрешения ведущего торгов представители средств 

массовой информации. 

3.4.5. Победителем конкурса признается участник торгов, 

предложивший наибольшую цену или наибольший размер арендной платы 

при условии выполнения таким победителем условий конкурса, а 

победителем аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене или 

размере арендной платы, - участник торгов, предложивший наибольшую 

цену или наибольший размер арендной платы. 

3.4.6. При равенстве предложений победителем признается тот 

участник торгов, чья заявка была подана раньше. 

3.4.7. После вскрытия всех конвертов ведущий торгов объявляет 

победителя торгов. 

3.5. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или 

размере арендной платы, проводится в следующем порядке: 

3.5.1. Аукцион ведет аукционист, назначаемый распоряжением главы 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша. 

3.5.2. В случае если аукцион проводится по нескольким лотам, 

допускается одновременное присутствие в помещении аукциона участников 

аукциона по всем лотам. 

3.5.3. До начала аукциона по конкретным лотам, представитель 

продавца, назначаемый приказом Комитета, объявляет всем 

присутствующим участникам аукциона порядок проведения аукциона, 

порядок принятия решений о результатах аукциона, порядок возврата задатка 

участникам аукциона, проигравшим торги, порядок заключения договора 

аренды (купли-продажи) земельного участка с победителем аукциона. 

3.5.4. До начала торгов секретарь комиссии по проведению торгов 

проверяет явку участников аукциона и правомерность их участия в аукционе. 

3.5.5. Секретарь комиссии по проведению торгов выдает участникам 

аукциона аукционные номера, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и 

каждой очередной цены или размера арендной платы в случае, если согласны 

купить земельный участок или заключить договор аренды земельного 

участка в соответствии с указанной ценой или указанным размером арендной 

платы. 

3.5.6. Аукцион по конкретному лоту начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены 

земельного участка или начального размера арендной платы, оглашения 

«шага аукциона», объявления аукционных номеров участников аукциона по 

данному лоту. 

3.5.7. Каждую последующую цену или размер арендной платы, 

аукционист назначает путем увеличения текущей цены или размера арендной 

платы на установленный по лоту «шаг аукциона». После объявления 

очередной цены или размера арендной платы аукционист называет 

аукционный номер участника аукциона, который первым, по его мнению, 

поднял аукционный номер, и указывает на этого участника аукциона. При 



каждом следующем поднятии участниками аукциона аукционных номеров, 

аукционист объявляет следующую цену или размер арендной платы в 

соответствии с «шагом аукциона», участники аукциона могут называть свою 

цену или размер арендной платы, но не ниже «шага аукциона». 

3.5.8. При отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 

участок или заключить договор аренды в соответствии с названной 

аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист повторяет 

эту цену или размер арендной платы три раза. Если после троекратного 

объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из 

участников аукциона не поднял аукционный номер, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, аукционный 

номер которого был назван аукционистом последним. 

3.5.9. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 

земельного участка или права на заключение договора его аренды, называет 

цену проданного земельного участка или размер арендной платы и 

аукционный номер победителя аукциона. 

3.6. Оформление результатов торгов. 

3.6.1. Результаты торгов оформляются протоколом, который 

подписывается организатором торгов (при проведении аукциона, открытого 

по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы). 

Протокол о проведении торгов и уведомление о признании участника 

победителем составляются в двух экземплярах, один из которых передаются 

победителю, а второй остается у организатора торгов.  

3.6.2. Протокол о проведении торгов является основанием для 

заключения с победителем торгов договора купли-продажи или аренды 

земельного участка. 

Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается 

между Администрацией и победителем аукциона  на условиях, 

установленных извещением о проведении аукциона, аукционной 

документации и предложениями победителя.  

3.6.3. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату 

приобретаемого в собственность земельного участка или в счет арендной 

платы. 

3.6.4. Организатор торгов обязан в течение трех банковских дней со 

дня подписания протокола о результатах торгов возвратить задаток 

участникам торгов, которые не выиграли их. 

3.6.5. Последствия уклонения победителя торгов от подписания 

протокола, а также от заключения договора определяются в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

3.7. Признание торгов несостоявшимися. 

3.7.1. Торги признаются несостоявшимися в случае, если: 

в торгах участвовало менее двух участников; 

ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по 

форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, после 



троекратного объявления начальной цены или начального размера арендной 

платы не поднял аукционный номер; 

ни один из участников торгов при проведении конкурса или аукциона, 

закрытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной 

платы, в соответствии с решением организатора торгов не был признан 

победителем; 

победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах 

торгов, заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка. 

В данном случае внесенный победителем торгов задаток ему не 

возвращается.  

3.7.2. Организатор торгов обязан в течение трех банковских дней со 

дня подписания протокола о результатах торгов возвратить внесенный 

участниками несостоявшихся торгов задаток.  

3.7.3. Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимся 

вправе объявить о повторном проведении торгов. При этом могут быть 

изменены его условия. Организатор торгов может снизить начальную цену 

земельного участка или начальный размер арендной платы и уменьшить 

«шаг аукциона» не более чем на 15 процентов без проведения повторной 

оценки. 

 

3.8. Заключительные положения. 

 

3.8.1. Торги, проведенные с нарушением правил, установленных 

действующим законодательством, могут быть признаны судом 

недействительными по иску заинтересованного лица. Признание торгов 

недействительными влечет недействительность договора, заключенного с 

лицом, выигравшим торги.   

В случае несогласия с результатами торгов заинтересованные лица 

могут оспорить их в судебном порядке. 

3.8.2. Средства, поступившие от продажи предмета торгов, 

распределяются в соответствии с действующим законодательством. 

3.8.3. Протокол о результатах торгов является основанием для 

заключения договора: 

аренды земельного участка и государственной регистрации данного 

договора при передаче земельного участка в аренду; 

купли-продажи и государственной регистрации права собственности 

покупателя при предоставлении земельного участка в собственность. 

3.8.4. Информация о результатах торгов публикуется в сроки, 

установленные действующим законодательством. 

3.8.5. Отношения, не урегулированные административным 

регламентом, регулируются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 



3.9. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих. 
 

3.9.1. Обжалование действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

на основании Административного регламента производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в досудебном и судебном 

порядке. 

3.9.2. Граждане могут обратиться с жалобой на действия (бездействия) 

и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, письменно к руководителю администрации.  

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

3.9.3. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

3.9.4. Предметом жалобы могут являться действия (бездействия) и 

решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом администрации в 

ходе предоставления муниципальной услуги на основании 

Административного регламента, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления (обращения, запроса) 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 



требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

отказ администрации, должностного лица администрации в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

3.9.5. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня с 

момента ее поступления. 

3.9.6. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются: 

представления документов с нарушением требований, отраженных в 

пункте 3.9.3. настоящего Административного регламента; 

отсутствия в жалобе указаний на предмет неправомерного решения, 

действия (бездействия); 

представление жалобы, содержащей вопрос, на который 

администрацией Заявителю многократно давались письменные ответы  по 

существу в связи с ранее  направляемыми обращениями, и  при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

имеется документально подтвержденная информации о вступлении в 

законную силу решения суда по вопросам, изложенным в жалобе; 

жалоба подана лицом, не имеющим полномочий выступать от имени 

гражданина или юридического лица. 

3.9.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы, 

указанной в настоящем разделе, действующим законодательством 

Российской Федерации не предусмотрены. 

3.9.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 



денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

3.9.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п.3.9.5. заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

3.9.10. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решения 

администрации, осуществленные и принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в судебном порядке. 

3.9.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не 

предусмотрено законом. 

 3.9.12. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

размещается на информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, на Едином Портале государственных и 

муниципальный услуг по адресу: www.gosuslugi.ru, на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области» по 

адресу: www.gu.amurobl.ru. 

 3.10. Формы контроля за исполнением административного регламента 

«Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги» 

1. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 

предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

2. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с 

исполнением отдельных административных процедур. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

администрации рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша по оказанию 

муниципальной услуги «Продажа находящихся 

в государственной до разграничения или 

муниципальной собственности земельных 

участков или права заключения договоров 

аренды земельных участков на торгах» 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

Регистра-

ционный 

номер 

заявки 

 

Дата и время 

подачи 

документов 

 

Полное наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического лица), 

прилагаемые к заявке документы 

Подпись лица, 

ответственного за 

прием заявок 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Журнал приема заявок: 

- пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью администрации 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша; 

- хранится в администрации рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к административному регламенту 

администрации рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша по оказанию 

муниципальной услуги «Продажа находящихся 

в государственной до разграничения или 

муниципальной собственности земельных 

участков или права заключения договоров 

аренды земельных участков на торгах» 

 
Главе рабочего поселка 

(поселка городского типа) 

Уруша 

____________________ ФИО 

  
 

                                 ЗАЯВКА N __ 

НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИЛИ  ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
                                          ┌───┐                  ┌───┐ 

 Заявитель (претендент) - физическое лицо         │      │  юридическое лицо │     │ 
                                          └───┘                  └───┘ 

 ФИО/Наименование претендента 

 ___________________________________________________________________ 

 Для физических лиц: 

 Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 

    Серия _____ N _________, выдан "___" _________________________________ 

   (когда)_________________, (кем)_______________________________________  

 Место жительства/регистрации ________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 телефон ____________________________________________________________ 

 Для юридических лиц: 

 Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического  лица: 

 ___________________________________________________________________ 

 серия _____ N ___________, дата регистрации "___" _____________ г.  

за основным государственным регистрационным номером  

   _____________________________________________________________________ 

 орган, осуществивший регистрацию 

   ____________________________________________________________________ 

    ИНН _______________________________________________________________ 

 Юридический адрес/почтовый адрес 

____________________________________________________________________ 

 Телефон ___________, факс ___________________________________________ 

 Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка 

 (счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка) 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

 Представитель претендента: __________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

(ФИО/наименование), действует на основании 



____________________________________________________________________ 

      Изучив документацию об  аукционе  по  продаже  права  на  заключение 

 договора аренды земельного участка (далее - аукцион), а также  применимое 

 к данному аукциону законодательство заявляет о своем намерении приобрести 

 право  на  заключение  договора  аренды: 

 Лот N ____ - Земельный участок, расположенный по адресу: 

 ____________________________________________________________________ 

 Кадастровый номер __________________________________________________  

 Общая площадь ______________________________ кв. м. 

 Разрешенное использование ___________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

 по  цене  предложения  (первоначального  предложения)  в  размере 

 цифрой ____________ прописью _______________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

 для чего: 

      - обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 

 сообщении о проведении аукциона, опубликованном в  газете 

  "________________________________________________________________» 

 от "__" __________ 20__ г. N  ___,  а  также  порядок  проведения  аукциона, 

 установленный Земельным кодексом Российской Федерации  от  25.10.2001  г. 

 N 136-Ф3 (ст. 38, ст. 38.1, ст. 38.2); 

      - в случае признания  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом 

 договор аренды земельного участка не позднее пяти дней после  утверждения 

 протокола об итогах аукциона и уплачивать Продавцу  установленный  размер 

 арендной  платы,  в  соответствии  с  результатами  аукциона,  в   сроки, 

 определенные договором аренды земельного участка. 

      Со сведениями, изложенными в информационном сообщении  о  проведении 

аукциона в газете "__________________________________" от «__»__________20_ г. 

ознакомлен (на) и  полностью согласен (на). Заявка составляется в 2-х экземплярах, 

один из которых остается у претендента, другой - в администрации рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша. 

      К заявке прилагаются следующие документы: 

      1. для физических лиц: копии паспорта, ИНН. 

          для юридических лиц: выписка  из  единого  государственного  реестра  

юридических  лиц (индивидуальных предпринимателей), копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 

претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 

претендент); 

2. платежный документ с отметкой банка  плательщика  об  исполнении, 

подтверждающий перечисление претендентом установленного задатка; 

      3. в случае подачи заявки представителем претендента - доверенность; 

      4. опись представленных документов в двух экземплярах. 

 Подпись претендента (его полномочного представителя)  

___________________________________________________________________ 

 м.п.                                                                        Дата «__» ____________20__г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  Заявка принята администрацией рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша  

  (его полномочным представителем) 

 "___" ____________ 20__ года в ____ часов ____ минут.     

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ____________________________ 



                                                                             Приложение № 3 

к административному регламенту 

администрации рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша по оказанию 

муниципальной услуги «Продажа находящихся 

в государственной до разграничения или 

муниципальной собственности земельных 

участков или права заключения договоров 

аренды земельных участков на торгах» 

 

 

Договор  

о внесении задатка при проведении аукциона 
  

п.г.т.Уруша                                                                                         "__" _____________ 20_  г. 

     

           Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша, в лице главы 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша ________________________________, 

действующей на основании ________________________, именуемый в дальнейшем 

"Организатор", с одной стороны  и 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического  или физического лица) 

в лице ______________________________________________, действующ___ на 

основании____________________________________________________________________

_____, именуем__ в дальнейшем "Претендент", с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Для участия в аукционе по ____________________________________________ 

земельного участка_____________________________________________________________ 

(указать адрес, площадь, кадастровый номер, разрешенное использование) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Претендент  перечисляет,  а  Организатор  принимает  задаток  в  размере  

___________________________________________________________________________ 

рублей. 

(сумма цифрами и прописью) 

        1.2. Указанный задаток  вносится  Претендентом  в  качестве  обеспечения 

обязательств по оплате имущества,  указанного  в   п. 1.1.  настоящего Договора, в 

соответствии с информационным  сообщением,  опубликованным в 

____________________________________________________ от "__" ____________ 20__ г. 

(наименование печатного издания, опубликовавшего информацию об  аукционе) 

 

2. Передача денежных средств 

     2.1. Денежные средства в сумме, указанной в  п. 1.1. настоящего Договора, должны 

быть внесены Претендентом на расчетный счет Организатора  не позднее даты и времени 

окончания приема заявок на участие в  торгах,  а именно до ___  часов  ___  минут  "__"  

________  20__  г., и считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет 

или принятия в кассу Организатора. Документом,   подтверждающим   внесение   задатка   

на расчетный   счет Организатора, является выписка из его расчетного счета или кассовый  

чек, которые  Претендент  представляет в Аукционную комиссию. В случае отсутствия в 

означенный выше срок задатка на расчетном счете или в кассе Организатора 



обязательства по внесению задатка считаются неисполненными. 

          2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на 

счет или в кассу Организатора в качестве задатка, равно как и Организатор не вправе 

распоряжаться денежными средствами Претендента, поступившими на счет или в кассу 

Организатора в качестве задатка. 

         2.3. Организатор обязуется возвратить сумму задатка, внесенного Претендентом, в 

установленных настоящим Договором случаях. Возврат задатка осуществляется на 

расчетный счет Претендента или через кассу Организатора (в случае если задаток внесен 

наличными деньгами). 

            2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, 

проценты не начисляются. 

            2.5. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания последнего 

победителем аукциона и заключения им с Организатором договора купли-продажи 

имущества, указанного в  п. 1.1., засчитывается в счет оплаты вышеназванного 

имущества. 

 

3. Возврат денежных средств 

           3.1. В случае если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в 

торгах, Организатор обязуется возвратить поступившую на его счет  сумму задатка 

указанным в  пункте 2.3. способом в течение 5 банковских дней с даты проставления  

Организатором отметки об отказе в принятии заявки на описи представленных 

Претендентом документов. 

           3.2. В случае, если Претендент не признан победителем торгов, Организатор 

обязуется возвратить поступившую на его счет сумму  задатка  указанным  в  пункте 2.3.  

способом  в  течение 5 банковских дней с даты проведения торгов. 

           3.3. В случае отзыва Претендентом  в  установленных  порядке  и  сроке, указанном 

в  п. 2.1., заявки на участие  в  торгах  Организатор  обязуется возвратить поступившую на 

его счет сумму задатка указанным в   пункте 2.3. способом  в  течение  5  банковских  дней   

с   даты   получения Организатором письменного уведомления от Претендента об отзыве 

заявки. 

          3.4. В случае если Претендент, подавший заявку на участие в торгах в 

установленном порядке, отозвал  заявку  позднее  срока,  отведенного  для подачи заявок, 

указанного в  п. 2.1., либо не принял участия в торгах,  то задаток ему не возвращается в 

соответствии с настоящим Договором. 

          3.5. В случае если Претендент, признанный победителем  торгов, отказался от 

подписания протокола о результатах торгов, либо не заключил  договор купли-продажи 

имущества, указанного в  п. 1.1.  Договора, в течение 5 рабочих дней с  момента 

подписания  аукционной  комиссией протокола о результатах  торгов, задаток ему не 

возвращается в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Договором. 

           3.6. В случае признания торгов несостоявшимися по причинам, не зависящим от 

Претендента, Организатор обязуется возвратить поступившую на его счет сумму задатка 

указанным в пункте 2.3. способом в течение 5 банковских дней с момента подписания 

Протокола о результатах торгов. 

           3.7. В случае отмены торгов Организатор обязуется в течение 5 банковских дней с 

даты принятия аукционной комиссией решения об отмене торгов возвратить 

поступившую на его счет сумму задатка указанным  в  пункте 2.3. способом. 

           3.8. Расходы по проведению аукциона (публикация информационных сообщений, 

аренда зала, организационные расходы) удерживается с задатков, подлежащих возврату 

участникам аукциона,  согласно  смете  расходов,  представленной Организатором. 

 

4. Заключительные положения 

          4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 



прекращает свое действие с момента исполнения в полном объеме сторонами 

обязательств, предусмотренных Договором. 

          4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами  путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров  они  будут  переданы  на  разрешение  Арбитражного  суда   в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

          4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу - по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Организатор :  Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

Адрес: Амурская область, Сковородиснкий район, п.г.т. Уруша, ул. Партизанская, д.19 

Реквизиты. Получатель: УФК по Амурской области (Администрация рабочего поселка 

(пгт) Уруша, л/с 05233011270), ИНН 2826001788, КПП 282601001, Банк получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, р/с 40302810000003000123, БИК 

041012001, код ОКТМО 10649185, КБК 00000000000000000180, назначение платежа: 

Задаток для участие в аукционе по продаже права на аренду муниципального имущества                         

_____________________________________________________________________________ 

М.П.                                                                                                                                 подпись 

 

Претендент: (наименование или ФИО, банковские реквизиты) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

МП                                                                                                                                     подпись 

 

 
 

                                                                                 

 

 

 


